
 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 
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Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Адрес: Ярославский проспект 72 

Руководитель (директор) 

Корсаков Андрей Владимирович 

Контактное лицо 

Алмазова Елена Юрьевна, almazova@shko.la, 8-911-989-9990 

Тема семинара: Семинар – практикум «Увлекательно и полезно. Авторские интерактивные 

проекты и презентации педагогов дошкольного образования Выборгского района СПб» 

Категория участников: руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, методисты, 

педагоги начальных классов, предметники, социально-педагогического сопровождения, 

воспитатели ДОУ, специалисты коррекционного образования, музыкальные и спортивные 

руководители, педагоги дополнительного образования 

Краткое описание содержания семинара 

ГБУ ИМЦ Выборгского района продолжает работу по обучению педагогов дошкольного 

образования информационным технологиям создания интерактивных развивающих проектов для 

работы с дошкольниками. Каждый проект – это набор интерактивных дидактических игр, 

оригинально решающий поставленные педагогом задачи 

В Концепции дошкольного воспитания игра названа «академией детской жизни» и выполняет 

определённую подготовку к полифоническому мышлению, пониманию многообразных связей, 

того, что «все может быть всем» (Л.С.Выготский) 

В 2021 году педагогами разработаны следующие игровые проекты. Это блоки работ, 

связанные с виртуальными музеями, с виртуальными путешествия в Арктику и Антарктиду, 

это и космические путешествия, и прогулки по родному городу, и знакомство с историей 

цивилизации, а также приключения с героями любимых книг. 

Участники семинара смогут познакомиться с данными работами, обсудить особенности 

внедрения интерактивных цифровых технологий в деятельность педагога дошкольного 

образования. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 10 (регистрация с 9.30) 

Программа семинара  

mailto:almazova@shko.la


 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар - практикум 
в ОУ «Увлекательно и полезно. Авторские интерактивные 

проекты и презентации педагогов дошкольного образования 

Выборгского района СПб» 

23 марта 2022 года 

 

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

10.00 Идеи и методы андрагогики в системе 

повышения квалификации педагогов 

Горлицкая С.И., 

преподаватель ГБУ ИМЦ 

10.30 

1 секция: «История цивилизаций» 

1. Шабалина О.В., 

воспитатель ГБДОУ 

№34, проект: Пожарное 

дело в истории 

цивилизаций 

2. Горячева О.В., 

воспитатель ГБДОУ 

№115, проект: Почта. 

Путешествие во времени 

3. Кобычева Е.Ю., учитель-

логопед ГБДОУ №67, 

презентация: Азбука 

профессий 

4. Лабзина Т.Г., 

воспитатель ГБДОУ 

№103, презентация 

Новые приключения 

Буратино (финансовая 

грамотность)  

5. Свиридова Н.Н., 

воспитатель ГБДОУ №9, 

презентация: Хлеб -

всему голова 

10.30 

2 секция «Мир вокруг нас» 

1. Булатова Е.И., 

воспитатель ГБДОУ 

№111, проект: 

Путешествие на крайний 

север 

2. Свиридова Н.Н., 

воспитатель ГБДОУ №9, 

проект: Дорогами 

Александра Невского 

3. Пуртова Н.В., и 

Петрова Т.А. 

воспитатели ГБДОУ 
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№139, презентация: 

Космос 

4. Шуляк М.Ю., 

воспитатель ГБДОУ 

№128, проект: 

Занимательное 

путешествие Умки в 

биологию 

5. Сосновская Н.В., ст. 

воспитатель ГБДОУ №32 

Приморского района, 

проект: Дорожная азбука 

10.30 

3 секция «Художественно-

музыкальное развитие» 

1. Константинова Л.В., 

инструктор по 

физической культуре 

ГБДОУ №139, проект: 

Спорт в современном 

фарфоре, графике, 

скульптуре 

2. Золотарева Н.В., 

музыкальный 

руководитель ГБДОУ 

№69, проект: 

Путешествие в океане 

музыки 

3. Гончарова Т.Е., 

музыкальный 

руководитель ГБДОУ 

№79 Приморского 

района, проект: 

Интерактивное 

знакомство с 

живописными и 

музыкальными 

шедеврами 

11.20 Перерыв  

11.30 

4 секция «Любимый город» 

1. Костерина О.Ю., 

воспитатель ГБОУ 

№469, проект: 

Зоологический музей 
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2. Королева Т.Н., 

воспитатель ГБДОУ №6, 

проект: Музей 

подводного мира 

3. Михлина М.Я., 

музыкальный 

руководитель ГБДОУ 

№133, проект: 

Волшебный мир музыки 

и театра 

4. Егорова А.Е., 

воспитатель ГБДОУ 

№21, проект: Летний сад 

5. Игнатенок Т.М., 

воспитатель ГБДОУ 

№115, проект Летний сад 

11.30 

5 секция «Путешествуем с героями 

любимых книг» 

1. Шабалина О.В., 

воспитатель ГБДОУ 

№34, проект: 

Иллюстрации 

И.Билибина к русским 

народным сказкам 

2. Северина Н.В., 

воспитатель ГБДОУ 

№120, проект: Как 

Куткинняку создавал 

землю 

3. Околот А.В., учитель-

дефектолог МОБУ 

Бугровская СОШ №3 

поселок Бугры, проект: 

Занимательное 

путешествие в русскую 

народную сказку «Гуси-

лебеди» 

4. Соломина Н.А., 

воспитатель ГБДОУ 

№44, проект: Вместе с 

Карлсоном 
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11.30 

6 секция «Увлекательные занятия с 

логопедом» 

1. Романова О.Н., 

воспитатель ГБДОУ 

№44, проект: Каникулы 

в Простоквашино 

2. Крашенинникова Т.Е., 

учитель-логопед ГБДОУ 

№15, презентация: В 

поисках звука Ш 

3. Васянина Е.Л., учитель-

логопед ГБДОУ №135, 

проект: Приключения 

муравья 

4. Горская А.Г., учитель-

логопед ГБДОУ №135, 

проект: Домашние 

животные и птицы 

5. Виноградова Н.Н., 

учитель-логопед ГБДОУ 

№99, проект: Тигренок 

учится рычать 

(Автоматизация звуков Р 

и Р') 

12.20 
Подведение итогов 

Суханова К.Д., методист 

ГБУ ИМЦ 
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Схема проезда 

Транспорт:  

1. Метро Удельная: трамваи №9, №20 и №21; автобусы №86 – остановка Пенсионный 

фонд (2-ая остановка) 

2. Метро Озерки: трамваи №9, №20 и №21; автобусы №86 и №85 

Карта проезда 

 

 

Cсылка на гугл-форму регистрации участников выездного Семинар – практикум 

«Увлекательно и полезно. Авторские интерактивные проекты и презентации педагогов 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A7e953817a8c58fddd0b56c3f9462c6ee5f5d2a9cc0d94f7470894a1e0458ffb2&source=constructorLin
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дошкольного образования Выборгского района СПб» 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDX-QDsUV5px2WLNYDlAv7ppd3rn-
MluyT5dmVXh4DPY9yNg/viewform 

Количество участников: 30 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDX-QDsUV5px2WLNYDlAv7ppd3rn-MluyT5dmVXh4DPY9yNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDX-QDsUV5px2WLNYDlAv7ppd3rn-MluyT5dmVXh4DPY9yNg/viewform

